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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» августа 2021 года                                                                                 №  743           
          г. Лянтор                 
                           
О введении особого противопожарного 
режима на территории городского 
поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 19, ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пись-
мом Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре от 22.08.2021 №ИВ-228-20033 «О направлении экстренного 
предупреждения», в связи с прогнозируемыми опасными явлениями погоды 
(аномально-жаркая погода со значением среднесуточной температуры возду-
ха выше климатической нормы на 10 градусов и более), в целях минимизации 
рисков возникновения пожаров, их последствий и стабилизации обстановки с 
пожарами на территории городского поселения Лянтор:

1. Ввести на территории городского поселения Лянтор (далее – город 
Лянтор) особый противопожарный режим с 23.08.2021 по 25.08.2021.

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 
период введения особого противопожарного режима на территории города 
Лянтор:

2.1. Руководителям управляющих компаний жилищного фонда, распо-
ложенного на территории города Лянтор:

- организовать рейды по жилищному фонду в целях проведения разъ-
яснительной работы среди населения о соблюдении требований правил по-
жарной безопасности в жилых помещениях;

- усилить контроль за противопожарным состоянием объектов жилищ-
ного фонда.

2.2. Председателям дачных, гаражных кооперативов, расположенных 
на территории города Лянтор, организовать:

- патрулирование своих территорий с целью выявления явных наруше-
ний требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) 
на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в 
подразделения пожарной охраны; 

- проведение рейдов по дачным и гаражным кооперативам в целях про-
ведения разъяснительной работы среди членов кооперативов о соблюдении 
требований правил пожарной безопасности.

3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» усилить контроль 
за противопожарным состоянием объектов жизнеобеспечения города Лянтор.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предпри-
ятий, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность на 
территории города Лянтор, ограничить въезд автотранспорта в лес, провести 
разъяснительную работу с работниками о соблюдении мер пожарной безопас-
ности на подведомственных объектах и жилых помещениях.

5. Гражданам, находящимся на территории города Лянтор, запретить 
посещение лесов. 

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сургутскому району Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в период действия особого проти-
вопожарного режима усилить функции надзора в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

7. Требования, установленные на период действия особого противо-
пожарного режима, являются обязательными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии города Лянтор, а также гражданами, находящимися на территории города 
Лянтор.    

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» августа 2021 года                                                                                №  746             
г. Лянтор                 
                           
О признании утратившими силу
некоторых постановлений
Администрации городского 
поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в целях исполнения распоряжения Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 23.04.2021 № 113-рг «О планах-графи-
ках подготовки правовых актов в целях реализации Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»: 

Признать утратившими силу постановления Администрации городско-
го поселения Лянтор:

- от 16.01.2017 № 44 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
области торговой деятельности на территории городского поселения Лянтор»;

- от 04.04.2017 № 414 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44»;

- от 20.03.2018 № 289 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44»;

- от 07.06.2018 № 575 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 20.03.2018 № 289»;

- от 02.08.2018 № 768 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44»;

- от 08.07.2019 № 655 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44»;

- от 29.07.2020 № 634 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44»;

- от 02.02.2021 № 67 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44»;

- от 28.09.2018 № 974 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории городского поселения Лянтор»;

- от 12.08.2019 № 766 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 28.09.2018 № 974»;

- от 22.07.2020 № 589 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 28.09.2018 № 974».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» августа 2021 года                                                                                 №  747
          г. Лянтор                 
                           
Об утверждении порядка 
установления и оценки применения
обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными
нормативными правовыми актами
Администрации городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязатель-
ных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными право-
выми актами Администрации городского поселения Лянтор, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» августа 2021 года № 747

Порядок установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

Администрации городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 
Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 247-ФЗ), определяет 
правовые и организационные основы установления в проектах муниципаль-
ных нормативных правовых актов Администрации городского поселения 
Лянтор, Совета депутатов городского поселения Лянтор, вносимых в качестве 
правотворческой инициативы Главой городского поселения Лянтор в Совет 
депутатов городского поселения Лянтор (далее - проект МНПА), обязатель-
ных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществля-
ется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления разрешений (далее - обязательные требо-
вания), и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах городского поселения Лянтор обязательных требований в со-
ответствии с главой 3 настоящего Порядка.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, используются в тех 
же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных правовых 
актах городского поселения Лянтор.

2. Порядок установления обязательных требований

2.1. Структурными подразделениями Администрации городского по-

селения Лянтор (далее – Администрация), муниципальными учреждениями, 
ответственными за подготовку проектов МНПА, устанавливающих обяза-
тельные требования (далее - разработчики), при установлении обязательных 
требований должны быть соблюдены принципы, установленные статьей 4 
Федерального закона N 247-ФЗ, и определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запре-
ты, обязанности);

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязатель-

ные требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в от-

ношении которых устанавливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципаль-

ный контроль, привлечение к административной ответственности, предостав-
ление разрешений);

5) структурные подразделения Администрации, муниципальные уч-
реждения, осуществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

2.2. Проект МНПА, устанавливающий обязательные требования, дол-
жен вступать в силу с учетом требований, установленных частями 1, 2 статьи 
3 Федерального закона N 247-ФЗ.

Проектом МНПА должен предусматриваться срок его действия, кото-
рый не может превышать шесть лет со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения обязательных требований в по-
рядке, определенном разделом 3 настоящего Порядка, может быть принято 
решение о продлении установленного муниципальным нормативным право-
вым актом Администрации, содержащим обязательные требования, срока его 
действия не более чем на шесть лет.

2.3. В целях обеспечения возможности проведения публичного об-
суждения проекта МНПА разработчик в течение рабочего дня, следующего 
за днем направления проекта МНПА на согласование в заинтересованные 
структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации, 
обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт):

-проекта МНПА;
-пояснительной записки к проекту МНПА;
-информации о сроках проведения публичного обсуждения, устанавли-

ваемых в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, о наименовании 
разработчика, об электронном и почтовом адресе, по которым можно напра-
вить (представить) предложения (замечания).

Разработчиком указывается период (срок) для проведения публичного 
обсуждения и направления предложений (замечаний), который не может быть 
меньшей 7 календарных дней. Срок проведения публичного обсуждения ис-
числяется со дня, следующего за днем размещения документов и информа-
ции, указанных в настоящем пункте.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по 
электронному или почтовому адресу, указанному на официальном сайте, или 
представить их лично разработчику. По внесенным предложениям (замеча-
ниям) разработчик принимает меры по доработке проекта МНПА, а в случае 
несогласия - готовит дополнение к пояснительной записке, в котором указы-
вает основания своего несогласия (возражения). О результатах рассмотрения 
предложений (замечаний) разработчик в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации соответствующих предложений (замечаний) в письменной фор-
ме информирует автора предложений (замечаний) способом, которым пред-
ложения (замечания) поступили разработчику.

2.4. В случае если в отношении проекта МНПА необходимо проведе-
ние процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с муници-
пальным правовым актом Администрации, устанавливающим правила прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Администрации, возможность проведения публичного обсуждения про-
екта МНПА обеспечивается в рамках публичных консультаций, проводимых в 
соответствии с указанным муниципальным правовым актом Администрации.

2.5. В целях оценки установленных проектом МНПА обязательных 
требований на соответствие законодательству Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым ак-
там городского поселения Лянтор проводится правовая экспертиза проекта 
МНПА.

3. Порядок оценки применения обязательных требований

3.1. Целью оценки применения обязательных требований является 
оценка достижения целей введения обязательных требований, комплексная 
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оценка системы обязательных требований в соответствующей сфере регули-
рования, оценка эффективности введения обязательных требований, выявле-
ние избыточных обязательных требований.

3.2. Процедура оценки применения обязательных требований включает 
следующие этапы:

1) формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей 
введения обязательных требований (далее - доклад), его публичное обсуж-
дение на официальном сайте, доработка проекта доклада с учетом резуль-
татов его публичного обсуждения, утверждение и направление доклада для 
рассмотрения в Комиссию по рассмотрению проектов МНПА, содержащих 
обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления разрешений Администрации 
(далее – Комиссия), состав и порядок работы которой утверждается муници-
пальным правовым актом Администрации;

2) рассмотрение доклада Комиссией и принятие одной из рекоменда-
ций, указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка.

3.3. Разработчик за один год до окончания срока действия муници-
пального нормативного правового акта Администрации, устанавливающего 
обязательные требования, проводит оценку применения обязательных требо-
ваний в отношении указанного муниципального нормативного правового акта 
в соответствии с целью, предусмотренной в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
и готовит проект доклада, включающего информацию, указанную в пунктах 
3.5 - 3.8 настоящего Порядка.

3.4. Источниками информации для подготовки доклада являются:
1) результаты мониторинга правоприменения муниципальных норма-

тивных правовых актов Администрации, содержащих обязательные требова-
ния;

2) результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной 
деятельности;

3) результаты анализа административной и судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания субъектов предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, к которым применяются обязатель-
ные требования, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом 
акте Администрации (далее - субъекты регулирования);

5) позиции структурных подразделений Администрации, муниципаль-
ных учреждений, в том числе полученные при разработке проекта МНПА на 
этапе антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, 
правовой экспертизы.

3.5. В доклад включается следующая информация:
1) общая характеристика системы оцениваемых обязательных требова-

ний в соответствующей сфере регулирования;
2) результаты оценки достижения целей введения обязательных тре-

бований;
3) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введе-

ния обязательных требований.
Форма доклада утверждается постановлением Администрации с уче-

том формы доклада о достижении целей введения обязательных требований, 
утвержденной Министерством экономического развития Российской Федера-
ции.

3.6. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных требо-
ваний в соответствующей сфере регулирования должна включать следующие 
сведения:

1) общая характеристика регулируемых общественных отношений, 
включая сферу осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности и конкретные общественные отношения (группы обществен-
ных отношений), на регулирование которых направлена система обязатель-
ных требований;

2) нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценно-
стей, защищаемых в рамках соответствующей сферы регулирования;

3) цели введения обязательных требований в соответствующей сфере 
регулирования (снижение (устранение) рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям с указанием конкретных рисков);

4) наименование и реквизиты муниципального нормативного правово-
го акта Администрации, содержащего обязательные требования;

5) перечень содержащихся в муниципальном нормативном правовом 
акте Администрации обязательных требований;

6) сведения о внесенных в муниципальный нормативный правовой акт 
Администрации изменениях (при наличии);

7) сведения о полномочиях Администрации на установление обяза-
тельных требований;

8) период действия муниципального нормативного правового акта Ад-

министрации и его отдельных положений.
3.7. Результаты оценки достижения целей введения обязательных тре-

бований должны содержать следующую информацию применительно к си-
стеме обязательных требований в соответствующей сфере регулирования:

1) соблюдение принципов установления и оценки применения обяза-
тельных требований, установленных Федеральным законом N 247-ФЗ;

2) достижение целей введения обязательных требований (снижение 
(устранение) рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, на устранение которого направлено установление обязательных тре-
бований);

3) информация о динамике ведения предпринимательской деятельно-
сти в соответствующей сфере;

4) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмо-
тренных муниципальным нормативным правовым актом функций, полномо-
чий, обязанностей и прав органов местного самоуправления;

5) сведения об уровне соблюдения обязательных требований в регу-
лируемой сфере, в том числе данные о привлечении к ответственности за на-
рушение обязательных требований, о типовых и массовых нарушениях обяза-
тельных требований (в разрезе нарушенных обязательных требований);

6) количество и содержание обращений субъектов регулирования к раз-
работчику, связанных с применением обязательных требований;

7) количество и содержание вступивших в законную силу судебных 
актов, связанных с применением обязательных требований, по делам об оспа-
ривании муниципальных нормативных правовых актов об обжаловании по-
становлений административной комиссии Сургутского района с дислокацией 
в городском поселении Лянтор о привлечении лиц к административной от-
ветственности;

8) анализ влияния социально-экономических последствий реализации 
установленных обязательных требований на деятельность субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3.8. Выводы и предложения по итогам оценки достижения целей вве-
дения обязательных требований должны содержать один из следующих вы-
водов:

1) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требо-
ваний с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более 
чем на шесть лет);

2) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требо-
ваний с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в 
части, устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока 
его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет);

3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных тре-
бований и признании утратившим силу муниципального нормативного право-
вого акта, содержащего обязательные требования.

3.9. Выводы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3.8 насто-
ящего Порядка, формулируются при выявлении одного или нескольких из 
следующих случаев:

1) невозможность исполнения обязательных требований, устанавли-
ваемая в том числе при выявлении отрицательной динамики ведения пред-
принимательской деятельности, избыточности требований, несоразмерности 
расходов на их исполнение и администрирование с положительным эффектом 
(положительным влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения ко-
торых установлены обязательные требования) от их исполнения и соблюде-
ния;

2) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обяза-
тельных требований в нескольких муниципальных нормативных правовых 
актах;

3) наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах 
противоречащих друг другу обязательных требований;

4) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязатель-
ных требований;

5) наличие в муниципальном нормативном правовом акте Администра-
ции неопределенных понятий, некорректных и (или) неоднозначных форму-
лировок, не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять обяза-
тельные требования;

6) наличие неактуальных требований, не соответствующих современ-
ному уровню развития науки и техники и (или) негативно влияющих на раз-
витие предпринимательской деятельности и технологий;

7) несоответствие системы обязательных требований или отдельных 
обязательных требований принципам Федерального закона N 247-ФЗ, выше-
стоящим нормативным правовым актам и (или) целям и положениям муници-
пальных программ;
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8) отсутствие у Администрации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами Администрации полномочий по установ-
лению соответствующих обязательных требований.

Вывод, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.8 настоящего Поряд-
ка, формулируется при отсутствии случаев, предусмотренных подпунктами 
1-8 пункта 3.9 настоящего Порядка.

3.10. В целях публичного обсуждения проекта доклада разработчик 
размещает проект доклада на официальном сайте не позднее 10 календарных 
дней со дня наступления срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.11. Срок публичного обсуждения проекта доклада не может состав-
лять менее 30 календарных дней со дня его размещения на официальном сай-
те.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по 
электронному или почтовому адресу, указанному на официальном сайте, или 
представить их лично разработчику.

3.12. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие через 
официальный сайт в установленный срок в связи с проведением публичного 
обсуждения проекта доклада.

В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) раз-
работчик в течение 20 календарных дней со дня истечения срока публичного 
обсуждения проекта доклада, указанного в абзаце втором пункта 3.11 насто-
ящего Порядка, осуществляет доработку проекта доклада и отражает посту-
пившие предложения (замечания) в проекте доклада.

В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) 
разработчик в пределах срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
готовит мотивированные пояснения и отражает их в проекте доклада.

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации соответствующих предло-
жений (замечаний) в письменной форме информирует автора предложений 
(замечаний) способом, которым предложения (замечания) поступили разра-
ботчику.

3.13. Разработчик в течение 5 календарных дней со дня истечения сро-
ка, указанного в абзаце втором пункта 3.12 настоящего Порядка, направляет 
доработанный доклад, подписанный руководителем разработчика, для рас-
смотрения Комиссией с одновременным размещением доклада на официаль-
ном сайте.

3.14. Комиссия рассматривает доклад на заседании в порядке, предус-
мотренном муниципальным правовым актом Администрации, регламентиру-
ющим порядок работы Комиссии, и принимает одну из следующих рекомен-
даций:

1) о необходимости дальнейшего применения обязательных требова-
ний с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в 
части продления срока его действия (с указанием срока продления не более 
чем на шесть лет);

2) о необходимости дальнейшего применения обязательных требова-
ний с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт Ад-
министрации в части, устанавливающей обязательные требования, и в части 
продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет);

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязатель-
ных требований и признании утратившим силу муниципального норматив-
ного правового акта Администрации, содержащего обязательные требования.

3.15. На основании рекомендаций Комиссии, указанных в пункте 3.14 
настоящего Порядка, разработчик принимает одно из следующих решений:

1) о дальнейшем применении обязательных требований с внесением 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт Администрации в 
части продления срока его действия (с указанием срока продления не более 
чем на шесть лет);

2) о дальнейшем применении обязательных требований с внесением 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт Администрации в 
части, устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока 
его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет);

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязатель-
ных требований и признании утратившим силу муниципального норматив-
ного правового акта Администрации, содержащего обязательные требования.

3.16. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 1 и 
2 пункта 3.15 настоящего Порядка, разработчик подготавливает МНПА в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации.

3.17. Разработчик в течение 20 календарных дней со дня принятия Ко-
миссией одной из рекомендаций, указанных в пункте 3.14 настоящего Поряд-
ка, подготавливает и размещает на официальном сайте информацию о резуль-
татах оценки применения обязательных требований.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» августа 2021 года                                                                                 №  748
          г. Лянтор                 
                           
О признании утратившим силу 
постановления Администрации городского  
поселения Лянтор от 31.08.2018 № 871

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Лянтор:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 31.08.2018 № 871 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципальном об-
разовании городское поселение Лянтор».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления го-
родского хозяйства А.С.Баранника.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                С.П. Жестовский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«26» августа 2021 года                                                                                 № 206               
                           
О    награждении   Почётной   грамотой
и   Благодарственным  письмом  Совета
депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное ма-
стерство и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности, наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского 
поселения Лянтор: 

Дричак  Сергея 
Дмитриевича  

-
ведущего инженера цеха по техническому 
обслуживанию и ремонту трубопроводов 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»

Иванову Светлану 
Николаевну

- техника по труду цеха по добыче нефти 
и газа №5 НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»; 

Кузьмина Алексея 
Александровича - мастера цеха теплоснабжения НГДУ 

«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Халикова Динислама 
Фларитовича  

- инженера базы производственного 
обслуживания средств автоматизации НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

№ 8/1 (557) 26 августа 2021 года
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Шиловскую 
Степаниду Сергеевну -

техника по труду базы производственного 
обслуживания средств автоматизации НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». 

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности, на-
градить Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселения 
Лянтор: 

Галимова Руслана 
Рустамовича

-
инженера II категории отдела материально-
технического снабжения аппарата 
управления НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

Кокорюкину Алёну 
Равильевну

- заместителя главного бухгалтера аппарата 
управления НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»; 

Мамбетова Рима 
Рафаиловича -

слесаря-сантехника 4 разряда цеха по 
обслуживанию  производства НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Умарова Тимура 
Багавдиновича  

-
ведущего геолога отдела по геологическому 
и  гидродинамическому моделированию 
месторождений аппарата управления НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Шестакова Евгения 
Александровича

- начальника отдела промышленной 
безопасности аппарата управления НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

Заместитель председателя 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                         Л.Г. Емелева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«26» августа 2021 года                                                                                 № 207                
                           
Об утверждении положения о 
муниципальном земельном контроле

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,  подпунктом 4 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 7 Устава городского поселения 
Лянтор

Совет депутатов городского поселения решил:

1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле соглас-
но приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений о 
подготовке документов органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, информирования контролируемых лиц о совершаемых 
действиях и принимаемых решениях, обмена документами и сведениями с 
контролируемыми лицами в электронном виде, которые вступают в силу с 1 
января 2024 года.

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор
___________________Л.Г.Емелева 

Временно исполняющий обязан-
ности Главы городского поселения 
Лянтор
________________С.П.Жестовский

Приложение к решению
Совет депутатов городского 
поселения Лянтор
от « 26 » августа 2021года № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля (далее – муниципальный 
контроль). Муниципальный земельный контроль осуществляется на террито-
рии городского поселения Лянтор.

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических и контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля (далее – объект контроля, контроли-
руемые лица) применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.3. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля 
(далее- Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет управление 
градостроительства, имущественных и земельных отношений Администра-
ции городского поселения Лянтор (далее – Управление).

1.4. Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

- результаты деятельности граждан и организаций, к которым предъ-
являются обязательные требования;

- земельные участки, части земельных участков, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются, земли, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обя-
зательные требования (далее - производственные объекты).

Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в соот-
ветствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обя-
зательных требований земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмо-
трена административная ответственность.

1.6. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
1)  профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми 

лицами;
3) контрольных мероприятий.
Проведение профилактических мероприятий является приоритетным 

по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
  
1.7. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-

ностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с настоящим положением, должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земель-
ному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий (далее также – инспектор).

1.8. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осу-
ществляет руководитель контрольного органа путем издания соответствую-
щего распоряжения.

 
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении государственного 
контроля (надзора)

2.1. В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона № 248-
ФЗ, система оценки и управления рисками при осуществлении муниципаль-
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ного контроля не применяется.
 

      3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
 законом ценностям

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюде-
ния.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения 
вреда), утверждаемой постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор, прошедшей общественное обсуждение и размещенной на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор http://www.
admlyantor.ru.

3.3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается 
ежегодно. 

3.4. Контрольный орган при проведении профилактических меропри-
ятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профи-
лактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролиру-
емых лиц либо по их инициативе.

3.5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведе-
нии контрольных мероприятий.

3.6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения кон-
трольным органом.

3.7. Контрольный орган может проводить профилактические меропри-
ятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

3.8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального кон-
троля проводит следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.

3.9. Информирование осуществляется должностными лицами кон-
трольного органа посредством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте, в 
средствах массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и об-
новляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, пред-
усмотренной настоящим положением, определяются распоряжением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3.10. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контрольным органом контролируемому лицу в слу-
чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

До 31 декабря 2023 года предостережение оформляется в письменной 
форме, с 31 декабря 2023 года в форме электронного документа. 

Объявленное предостережение направляется через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе), в течение 3 рабочих дней с момента объявления.

Предостережение регистрируется в системе электронного документа-
оборота.

В случае объявления контрольным органом предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо впра-
ве подать возражение в отношении указанного предостережения.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 
форме, при этом должны содержать следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте контроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролиру-

емого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостере-

жении действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований;

д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возра-
жения;

е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде 

почтовым отправлением в контрольный орган либо в форме электронного до-
кумента, подписанного простой электронной подписью или усиленной элек-
тронной подписью гражданина, усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью индивидуального предпринимателя и лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты контрольного органа либо иными указанными в 
предостережении способами.

Контрольный орган рассматривает возражения в отношении предо-
стережения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, уста-
новленном пунктом 6 Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения». Ре-
зультаты рассмотрения возражений используются контрольным органом для 
целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и 
свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.11. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем контрольного ор-

гана. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах размещается на официальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных и профилактических меропри-

ятий, установленных настоящим положением;
3) обязательные требования; 
4) требования документов, исполнение которых является необходимым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется контрольным 

органом в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предо-
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
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просы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от иных органов власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 

осуществляемому виду муниципального контроля даются необходимые разъ-
яснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления или к соответствующим должностным ли-
цам.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольно-
го органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к ко-
торой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертиз, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного ор-
гана в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом 
в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и 
их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

  
3.12. Профилактический визит проводится инспектором в форме про-

филактической беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профи-
лактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 
50 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В случае осуществления профилактического визита в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица инспектор должен явиться в назначенные день и время по месту осу-
ществления контролируемым лицом деятельности.

 В ходе профилактического визита инспектором осуществляется ос-
мотр принадлежащих контролируемому лицу производственных объектов 

При проведении профилактического визита представление контроли-
руемым лицом запрашиваемых сведений, предоставление доступа к принад-
лежащим контролируемому лицу производственным объектам не является 
обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использова-
ния видео-конференц-связи инспектор осуществляет указанные в настоящем 
пункте действия посредством использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом 
визите.

О проведении профилактического визита контролируемое лицо уве-
домляется контрольным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

Уведомление о проведении профилактического визита составляется в 
письменной форме или в форме электронного документа и содержит следу-
ющие сведения:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения, обеспечивающего функ-

ции контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора;
5) дату, время и место профилактического визита;
6) подпись инспектора.
Срок проведения профилактического визита определяется инспекто-

ром самостоятельно и не должен превышать 1 рабочий день.
Профилактический визит проводится только с согласия контролируе-

мого лица либо по его инициативе.
  

4. Осуществление муниципального контроля 

4.1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие 
должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осущест-
вляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.

4.2. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение 
в форме распоряжения контрольного органа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются 
контрольные мероприятия в форме выездного обследования.

Контрольное мероприятие без взаимодействия проводится должност-
ными лицами контрольного органа на основании задания уполномоченного 
должностного лица контрольного органа, включая задания, содержащиеся в 
планах работы контрольного органа, оформляемых в форме распоряжения 
контрольного органа.

4.4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных тре-
бований не может проводиться иными способами, кроме как посредством 
контрольных мероприятий, контрольных мероприятий без взаимодействия, 
указанных в настоящем Положении.

4.5. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществле-
ния муниципального контроля должностное лицо контрольного органа имеет 
право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, видеозапись, измерительные инструменты и прибо-
ры, если совершение указанных действий не запрещено федеральными зако-
нами.

Фотоматериалы, видеозапись получаемые при проведении контроль-
ных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля долж-
ны иметь информацию о дате и времени съемки, а при их воспроизводстве 
на бумажном носителе также содержать информацию об объекте и месте его 
нахождения.

Измерительные инструменты и приборы, используемые при прове-
дении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля, должны иметь действующий сертификат соответствия и (или) сви-
детельство о поверке, подтверждающие их соответствие установленным тре-
бованиям, применяемым к измерительным приборам.

4.6. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный  орган запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, до-
кументы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, 
государственных органов либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

4.7. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.   

4.8. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица сле-
дующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, представителя юри-
дического лица, представителя индивидуального предпринимателя, гражда-
нина;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица, представителя юридического лица, представителя индивидуального 
предпринимателя, гражданина на время проведения проверки.
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4.9. Уполномоченное лицо в соответствии со статьей 32 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе 
свидетеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактиче-
ских обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при прове-
дении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» может привлекать для со-
вершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих спе-
циальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 
контрольным органам, в том числе при применении технических средств.

4.11. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организаци-
ям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных 
мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен феде-
ральным законом о виде муниципального контроля.

4.12. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор составля-
ет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия с указанием 
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совер-
шить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

4.13. При проведении контрольных мероприятий и совершении кон-
трольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролиру-
емого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодей-
ствия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия кон-
трольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если 
оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, 
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия.

4.14. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольно-
го мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган:

1) нахождение за пределами Российской Федерации;
2) нахождение на стационарном либо амбулаторном лечении в меди-

цинском учреждении;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, до-
машнего ареста.

4) административный арест;
5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-

щих присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, пожар, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства).

Информация контролируемого лица о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия должна содержать:

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-
ность;

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-
ятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения.

4.15. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее 
– ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2021 № 604.

4.16. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в 
ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результа-
ты такого мероприятия признаются недействительными.

4.17. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия, проводятся на внеплановой основе.

4.18. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-6 части 1 
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, контрольным органом проводятся 
следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.

4.19. Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 
только после согласования с органами прокуратуры.

4.20. В день подписания решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном 
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием для его проведения.

4.21. Если основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с изве-
щением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пун-
ктом 4.20 настоящего положения. В этом случае уведомление контролируе-
мого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не 
проводиться.

 
4.22. При проведении контрольного мероприятия, предусматриваю-

щего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором, предъявляется служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контроль-
ного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер кон-
трольного мероприятия в ЕРКНМ.

4.23. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совершения 
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
 2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.

4.24. Контрольные действия, проводимые в рамках контрольного ме-
роприятия, определяются непосредственно инспектором и их выбор должен 
быть достаточным для принятия решения по итогам проведенного контроль-
ного мероприятия.

  
4.25. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном ста-

тьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-

трольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
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Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одном производственном объекте не может превы-
шать один рабочий день.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 настоящего Федерального закона № 248-ФЗ.

4.26. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 
71 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены наруше-

ния обязательных требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет 
(составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 
нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех ре-
зультатов контроля, не оформляется.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с орга-
нами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

   
4.27. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 

статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-

трольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
При проведении документарной проверки контрольный орган не впра-

ве требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направле-
ния контрольным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требовании документов в контроль-
ный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений в контрольный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.28. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 
73 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.29. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контро-

лируемым лицом и без его информирования в порядке, установленном ста-
тьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день.

5. Результаты контрольного мероприятия

5.1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение кон-
трольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

5.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установ-
лено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-
ваний, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы, приобщаются к акту. 

5.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исключе-
нием случая, если составление акта по результатам контрольного меропри-
ятия на месте его проведения невозможно по причине необходимости обра-
ботки результатов инструментального обследования с помощью специальных 
программ. 

5.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

5.5. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными ли-
цами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной по-
чты контролируемого лица и возможности направить ему документы в элек-
тронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифика-
ции и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном 
носителе.

5.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соответству-
ющую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законодательством ответствен-
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ности;
3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-

ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

5.7. В случае выявления в ходе проведения проверки (документарной, 
выездной) нарушения требований земельного законодательства, за которое за-
конодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. 

Должностное лицо контрольного органа проводившее проверку на-
правляет копию указанного акта в орган государственного земельного над-
зора.

5.8. При осуществлении муниципального контроля применяются ти-
повые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным за-
коном № 248-ФЗ, а также типовые формы документов, утвержденные поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор в случае, если они 
не утверждены в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

 
6. Обжалование решений контрольных органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц
 
6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального контроля имеют право на досудебное обжалование:

1) решений контрольного органа о проведении контрольных меропри-
ятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вы-
явленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в 
рамках контрольных мероприятий.

6.2. С 01.01.2023 года судебное обжалование решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после 
их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд ре-
шений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпри-
нимательской деятельности.

6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный ор-
ган в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином 
она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организаци-
ей она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

6.4. Жалоба на решения контрольного органа, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается руководителем данного органа.

 
6.5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) 

его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных 
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

  
6.6. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана 

в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

6.7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
контрольным органом.

6.8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 

не допускается.

6.9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполне-
ния обжалуемого решения контрольного органа.

6.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позд-
нее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

Информация о решении направляется лицу, подавшему жалобу, в тече-
ние одного рабочего дня с момента принятия решения.

6.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает ре-
шение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установлен-
ных пунктами 6.5 и 6.6 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного сро-
ка на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее пода-
вшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того 

же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного орга-
на, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 
исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого 
лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган:
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только су-

дебный порядок обжалования решений контрольного органа.  
6.12. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы органом в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
 6.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при рассмотре-

нии жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жа-
лобы связано со сведениями и документами, составляющими государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну. 

6.14. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить ука-
занные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента на-
правления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается 
с момента направления запроса о представлении дополнительных информа-
ции и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения 
их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента 
направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнитель-
ных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жа-
лобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных им организаций.

6.15. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает но-

вое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных ор-

ганов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

6.16. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, со-
держащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня его принятия. 

№ 8/1 (557) 26 августа 2021 года



11газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 
«26» августа 2021 года                                                                                  № 208
                           
Об утверждении положения
о муниципальном жилищном
контроле

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 
3 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 №115-оз «О 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уста-
вом городского поселения Лянтор Совет депутатов городского поселения 
Лянтор решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории городского поселения Лянтор согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Отдельные положения в части подготовки документов органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля, информи-
рования контролируемых лиц о совершаемых действиях и принимаемых 
решениях, обмена документами и сведениями с контролируемыми лицами в 
электронном виде вступают в силу с 1 января 2024 года.     

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы муниципального образования-начальника управления город-
ского хозяйства Баранник А.С.

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор
___________________Л.Г.Емелева 

Временно исполняющий обязан-
ности Главы городского поселения 
Лянтор
________________С.П.Жестовский

Приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Лянтор
от « 26 » августа 2021г.  № 208

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского поселения Лянтор 

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном жилищном контроле (далее - Поло-
жение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля (далее-муниципальный контроль) на территории 
городского поселения Лянтор.

1.2. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля 
(далее- контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

1.3. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-

рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законода-
тельства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищ-
ного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в отношении муниципального жилищно-
го фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют 

и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в 
сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда (далее - производственные объекты).

Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках 
осуществления муниципального контроля. 

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, в 
отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержа-
нию, использованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организа-
циями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений 
в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования.

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление му-
ниципального контроля (далее – должностные лица) являются:

1) руководитель контрольного органа;
2) муниципальный жилищный инспектор.
Должностные лица при осуществлении муниципального контроля 

реализуют права и несут обязанности, соблюдают ограничения и запреты, 
установленные Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), а также Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

1.6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета контрольный орган использует информацию, 
представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, инфор-
мацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

1.7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, докумен-
тов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муни-
ципальных информационных ресурсах.

1.8. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципаль-
ного контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 
Федерального закона      №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты 
деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во вла-
дении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

1.9. Контролируемые лица при осуществлении муниципального кон-
троля реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным 
законом №248-ФЗ.

1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Федерального закона №248-
ФЗ.

1.11. Оценка результативности и эффективности муниципального кон-
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троля осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 
248-ФЗ.

1.12. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Фе-
дерального закона   №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля 
не применяется.

1.13. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели утверждаются решением Совета 
депутатов городского поселения Лянтор.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе 
объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
объекты контроля подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и 
низкого риска в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2.3. Отнесение объектов муниципального контроля к определенной ка-
тегории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик 
с критериями отнесения объектов муниципального контроля к категориям ри-
ска согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объектов муниципального контроля к категориям риска 
осуществляется постановлением контрольного органа (далее – постановле-
ние).

При отсутствии постановления об отнесении объектов муниципаль-
ного контроля к категориям риска такие объекты считаются отнесенными к 
низкой категории риска.

2.5. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной катего-
рии риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об 
изменении категории риска указанного объекта контроля и внести соответ-
ствующие изменения в постановление об отнесении объектов муниципально-
го контроля к категориям риска.

2.6. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный орган заяв-
ление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо 
категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов кон-
троля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной кате-
гории риска.

2.7. По запросу контролируемого лица контролирующий орган предо-
ставляет информацию о присвоенной их объектам контроля категории риска, 
а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к 
категории риска их объектов контроля.

2.8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного меропри-
ятия орган контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований. Индикатором риска нарушения обязательных требований 
является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, ко-
торые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений 
и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания усло-
вий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повы-
шения информированности о способах их соблюдения.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики), ут-
верждаемой постановлением Администрации городского поселения Лянтор, 
прошедшей общественное обсуждение и размещенной на официальном сай-
те Администрации городского поселения Лянтор в сети «Интернет» (далее- 
официальный сайт).

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, 
не предусмотренные Программой профилактики.

3.3. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
3.4. Информирование осуществляется должностными лицами кон-

трольного органа посредством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте, в 
средствах массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и об-
новляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, пред-
усмотренной настоящим положением, определяются распоряжением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3.5. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля) осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и 
их представителей без взимания платы.

3.6. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 

3.7. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприя-

тий, установленных Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требо-

ваний в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности в отношении муни-
ципального жилищного фонда.

3.8. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исклю-
чением случаев поступления от контролируемого лица (его представителя) 
запроса о предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ                              «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.9. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

3.10. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в рам-
ках осуществления муниципального жилищного контроля посредством веде-
ния журнала учета консультаций в электронном виде.

3.11. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте письменного разъяснения, подписанного руководителем кон-
трольного органа, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 
категории ограниченного доступа.

3.12. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролиру-
емому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований.

3.13. Предостережение объявляется и направляется контролируемому 
лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно 
содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусма-
тривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкрет-
но действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приво-
дят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

3.14. Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках 
осуществления муниципального жилищного контроля предостережений по-
средством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном 
виде и использует соответствующие данные для проведения иных профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.15. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
подать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостере-
жения. Возражение направляется должностному лицу, объявившему предо-
стережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения предо-
стережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
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информационных системах или почтовым отправлением (в случае направле-
ния на бумажном носителе). 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 
форме с указанием наименования юридического лица, фамилии, имени, от-
чества (при наличии), индивидуального предпринимателя, гражданина; 
идентификационного номера налогоплательщика – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина; даты и номера предостере-
жения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указанных в 
предостережении действий (бездействия) юридического лица, гражданина, 
индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований.

3.16. Возражения рассматриваются должностным лицом, объявившим 
предостережение не позднее 15 календарных дней с момента получения таких 
возражений.

3.17. В случае принятия представленных контролируемым лицом в 
возражениях доводов должностное лицо аннулирует направленное предосте-
режение с внесением информации в журнал учета выдачи предостережений.

3.18. Профилактический визит проводится должностным лицом кон-
трольного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соот-
ветствующей категории риска.

3.19. В ходе профилактического визита должностным лицом контроль-
ного органа может осуществляться консультирование контролируемого лица.

3.20. В ходе профилактического визита должностным лицом может 
осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контро-
ля к категориям риска.

3.21. Обязательный профилактический визит проводится в отношении 
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, связан-
ной с соблюдением обязательных требований в сфере управления многоквар-
тирными домами, в течение одного года с момента начала такой деятельности.

3.22. О проведении обязательного профилактического визита контро-
лируемое лицо уведомляется контрольным органом не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения.

3.23. Уведомление о проведении обязательного профилактического ви-
зита составляется в письменной форме или в форме электронного документа 
и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица;
5) дата, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись должностного лица.
3.24. Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через личный кабинет 
контролируемого лица в государственных информационных системах или по-
чтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

3.25. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган, напра-
вивший уведомление о проведении обязательного профилактического визита, 
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.26. Срок проведения обязательного профилактического визита опре-
деляется контрольным органом самостоятельно и не должен превышать 1 ра-
бочего дня.

3.27. При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3.28. В случае, если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для при-
нятия решения о проведении контрольных мероприятий.

4. Порядок организации муниципального жилищного контроля 

4.1. Основания для проведения контрольных мероприятий, за исклю-
чением случаев проведения контрольных мероприятий без взаимодействия 
с контролируемыми лицами на основании заданий, установлены статьей 57 

Федерального закона № 248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

4.2. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение 
контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа в 
форме распоряжения (далее – решение о проведении контрольного меропри-
ятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц, в том 

числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномо-
ченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наиме-
нование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого меро-
приятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное ме-
роприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых прово-
дится контрольное мероприятие;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименова-
ние организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обяза-
тельным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится 
контрольное мероприятие;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контроль-

ного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непо-

средственного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, орга-

низацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.
4.3. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимо-

действии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные ме-
роприятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
4.4. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следую-

щие контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без взаи-
модействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности);

2) выездное обследование.
4.5. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании 

плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной кален-
дарный год, формируемого контрольным органом и подлежащего согласова-
нию с органами прокуратуры. 

При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых по-
мещений, используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

4.6. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости 
от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодично-
стью: 

- для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умерен-
ного риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых кон-
трольных мероприятий – не менее одного контрольного мероприятия в шесть 
лет и не более одного контрольного мероприятия в три года.

4.7. В отношении объектов муниципального контроля, которые отне-
сены к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не про-
водятся.

4.8. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

4.9. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся долж-
ностными лицами контрольного органа на основании заданий руководителя 
контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы кон-
трольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным за-
коном №248-ФЗ.

5. Контрольные мероприятия
5.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприя-
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тие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом 
и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

5.2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

5.3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

5.4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведом-
ления контролируемого лица и собственника производственного объекта.

5.5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-
вления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) 
не может превышать 1 рабочий день.

5.6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, поме-
щения.

5.7. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведе-
ния в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.8. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприя-
тие, которое проводится по месту нахождения контрольного органа и предме-
том которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного органа.

5.9. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, резуль-
таты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

5.10. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
5.11. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-

тах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контро-
лируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабо-
чих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

5.12. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах 
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, инфор-
мация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направля-
ется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабо-
чих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее 
в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответ-
ствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

5.13. При проведении документарной проверки контрольный орган не 
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относя-
щиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов.

5.14. Срок проведения документарной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления контрольным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 

до момента представления указанных в требовании документов в контроль-
ный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений в контрольный орган.

5.15. Внеплановая документарная проверка проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры.

5.16. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное 
мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным кон-
тролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) ис-
пользующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных тре-
бований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

5.17. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

5.18. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содер-
жатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашивае-
мых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контро-
лируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объ-
ектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необхо-
димых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида кон-
трольных мероприятий.

5.19. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.20. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведом-
ляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки 
не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным 
законом о виде контроля.

5.21. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприя-
тия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 
является пункт 6 части 1 статьи 57  Федерального закона № 248-ФЗ и которая 
для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

5.22. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
5.23. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, 

проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по ис-
пользованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, 
пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 
которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируе-
мых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производ-
ственным объектом.

5.24. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
5.25. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 ра-

бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.

5.26. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе 
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взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
5.27. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управ-

ляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 
осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам к производствен-
ным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а так-
же во все помещения (за исключением жилых помещений).

5.28. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, должностное лицо на месте проведения 
рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных тре-
бований. 

5.29. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

5.30. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязатель-
ных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием ра-
ботающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

5.31. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обя-
занности, не установленные обязательными требованиями.

5.32. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований, контрольным органом могут быть приняты решения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.33. Под выездным обследованием понимается контрольное меропри-
ятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обя-
зательных требований.

5.34. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допуска-
ется взаимодействие с контролируемым лицом.

5.35. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
97. Выездное обследование проводится без информирования контро-

лируемого лица.
98. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

5.36. Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля.

5.37. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 
31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в контрольный орган инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного меропри-
ятия в случаях:

1) нахождения на стационарном либо амбулаторном лечении в меди-
цинском учреждении;

2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, до-
машнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные дей-
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, пожар, эпидемия и другие чрезвычай-

ные обстоятельства).
5.38. Информация о невозможности присутствия при проведении кон-

трольного мероприятия должна содержать:
1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при прове-

дении контрольных мероприятий и их продолжительность;
2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих 

присутствию при проведении контрольного мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-

го мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого 
лица.

5.39. При проведении контрольных мероприятий может осуществлять-
ся фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фик-
сации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации 
объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, приобщаются к акту контрольного ме-
роприятия.

5.40. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 
установленном статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее также - акт). В случае, если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к 
акту.

5.41. Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации.

5.42. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содер-
жанием акта на месте проведения контрольного мероприятия.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного ме-
роприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, 
если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте 
его проведения невозможно по причине совершения контрольных действий, 
предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона № 
248-ФЗ, контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.43. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контроль-
ного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

 5.44. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.45. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вно-
сятся в единый реестр контрольных мероприятий. Должностное лицо вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.46. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

5.47. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральным законом о виде контроля (далее – предписание), в нем ука-
зывается наименование контрольного органа, наименование контролируемо-
го лица, дата, время и место оформления предписания, перечень нарушений 
обязательных требований с указанием наименований и структурных единиц 
правовых актов, их устанавливающих, сроки исполнения предписания по 
форме, утвержденной муниципальным правовым актом.

5.48. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, 
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проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального жилищного контроля, подлежат отмене в соответствии 
со статьей 91 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.49. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в по-
рядке, установленном статьями 92-95 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.50. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 
осуществления муниципального жилищного контроля документов, инфор-
мирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном но-
сителе.

Приложение № 1 к Положению
 о муниципальном жилищном контроле

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

К КАТЕГОРИЯМ РИСКА

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных нега-
тивных последствий несоблюдения обязательных требований объекты муни-
ципального жилищного контроля подлежат отнесению к категориям среднего, 
умеренного и низкого риска. 

2. К категории среднего риска относится:
деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предприни-

мателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количе-
ственный показатель которых превышает 150.

3. К категории умеренного риска относится:
деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предприни-

мателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количе-
ственный показатель которых превышает 50.

4. К категории низкого риска относятся:
деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

не предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящего приложения.
5. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объек-

ты муниципального жилищного контроля, предусмотренные пунктом 4 на-
стоящего приложения и подлежащие отнесению к категории низкого риска, 
подлежат отнесению к категориям среднего риска (пункт 2 настоящего прило-
жения) или умеренного риска (пункт 3 настоящего приложения) при наличии 
вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия 
(изменения) решения об отнесении объекта муниципального жилищного кон-
троля к категории риска двух и более постановлений (решений) по делу об 
административном правонарушении с назначением административного нака-
зания связанных с:

а) нарушением жилищного законодательства, законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отноше-
нии муниципального жилищного фонда, ответственность за которое пред-
усмотрена главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица 
контрольного органа по проведению проверок или уклонением от таких про-
верок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

в) невыполнением в срок законного предписания контрольного органа, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

г) иные (увеличение количества управляемых объектов до показателя 
установленной категории соответствующего риска).

6. С учетом вероятности уменьшения количества управляемых объек-
тов до показателя установленной категории соответствующего риска, предус-
мотренной пунктами 2 и 3 настоящего приложения, объекты муниципального 
жилищного контроля, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего прило-
жения, подлежат отнесению к соответствующей категории умеренного либо 
низкого риска.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 
«26» августа 2021 года                                                                                  № 209    

Об утверждении положения о 
муниципальном лесном контроле

В соответствии со статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации,  
подпунктом 4 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ                «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7 Устава город-
ского поселения Лянтор

Совет депутатов городского поселения решил:

1. Утвердить положение о муниципальном лесном контроле согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений о 
подготовке документов органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, информирования контролируемых лиц о совершаемых 
действиях и принимаемых решениях, обмена документами и сведениями с 
контролируемыми лицами в электронном виде, которые вступают в силу с 1 
января 2024 года.

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор
___________________Л.Г.Емелева 

Временно исполняющий обязан-
ности Главы городского поселения 
Лянтор
________________С.П.Жестовский

Приложение к решению
               Совет депутатов городского поселения Лянтор

от « 26 » августа 2021 года № 209

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального лесного контроля (далее – муниципальный 
контроль). Муниципальный лесной контроль осуществляется на территории 
городского поселения Лянтор.

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических и контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля (далее – объект контроля, контроли-
руемые лица) применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.3. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля (да-
лее- Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет служба по 
защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации 
городского поселения Лянтор (далее – Служба).

1.4. Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материа-
лы, транспортные средства, природные, природно-антропогенные объекты и 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользу-
ются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - произ-
водственные объекты).

Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в соот-
ветствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в 
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отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеновод-
ства в отношении семян лесных растений (далее – обязательные требования).

1.6. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми 

лицами;
3) контрольных мероприятий.
Проведение профилактических мероприятий является приоритетным 

по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
  
1.7. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-

ностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с настоящим положением, должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по муниципальному лесному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий (далее также – инспектор).

1.8. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осу-
ществляет руководитель контрольного органа путем издания соответствую-
щего распоряжения.

 
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении государственного 
контроля (надзора)

2.1. В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона № 248-
ФЗ, система оценки и управления рисками при осуществлении муниципаль-
ного контроля не применяется.

 
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюде-
ния.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения 
вреда), утверждаемой постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор, прошедшей общественное обсуждение и размещенной на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор http://www.
admlyantor.ru.

3.3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается 
ежегодно. 

3.4. Контрольный орган при проведении профилактических меропри-
ятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профи-
лактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролиру-
емых лиц либо по их инициативе.

3.5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведе-
нии контрольных мероприятий.

3.6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения кон-
трольным органом.

3.7. Контрольный орган может проводить профилактические меропри-
ятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

3.8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального кон-
троля проводит следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.

3.9. Информирование осуществляется должностными лицами кон-
трольного органа посредством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте, в 
средствах массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и об-
новляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, пред-
усмотренной настоящим положением, определяются распоряжением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3.10. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контрольным органом контролируемому лицу в слу-
чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

До 31 декабря 2023 года предостережение оформляется в письменной 
форме, с 31 декабря 2023 года в форме электронного документа. 

Объявленное предостережение направляется через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе), в течение 3 рабочих дней с момента объявления.

Предостережение регистрируется в системе электронного документо-
оборота.

В случае объявления контрольным органом предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо впра-
ве подать возражение в отношении указанного предостережения.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 
форме, при этом должны содержать следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте контроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролиру-

емого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостере-

жении действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований;

д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возра-
жения;

е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде 

почтовым отправлением в контрольный орган либо в форме электронного до-
кумента, подписанного простой электронной подписью или усиленной элек-
тронной подписью гражданина, усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью индивидуального предпринимателя и лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты контрольного органа либо иными указанными в 
предостережении способами.

Контрольный орган рассматривает возражения в отношении предо-
стережения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, уста-
новленном пунктом 6 Правил составления и направления предостережения о 
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недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения». Ре-
зультаты рассмотрения возражений используются контрольным органом для 
целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и 
свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.11. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем контрольного ор-

гана. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах размещается на официальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных и профилактических меропри-

ятий, установленных настоящим положением;
3) обязательные требования; 
4) требования документов, исполнение которых является необходимым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется контрольным 

органом в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предо-
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от иных органов власти или лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 
осуществляемому виду муниципального контроля даются необходимые разъ-
яснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления или к соответствующим должностным ли-
цам.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольно-
го органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к ко-
торой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертиз, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного ор-
гана в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом 
в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и 
их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

  
3.12. Профилактический визит проводится инспектором в форме про-

филактической беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профи-

лактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 
50 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В случае осуществления профилактического визита в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица инспектор должен явиться в назначенные день и время по месту осу-
ществления контролируемым лицом деятельности.

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется ос-
мотр принадлежащих контролируемому лицу производственных объектов 

При проведении профилактического визита представление контроли-
руемым лицом запрашиваемых сведений, предоставление доступа к принад-
лежащим контролируемому лицу производственным объектам не является 
обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использова-
ния видео-конференц-связи инспектор осуществляет указанные в настоящем 
пункте действия посредством использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом 
визите.

О проведении профилактического визита контролируемое лицо уве-
домляется контрольным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

Уведомление о проведении профилактического визита составляется в 
письменной форме или в форме электронного документа и содержит следу-
ющие сведения:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения, обеспечивающего функ-

ции контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора;
5) дату, время и место профилактического визита;
6) подпись инспектора.
Срок проведения профилактического визита определяется инспекто-

ром самостоятельно и не должен превышать 1 рабочий день.
Профилактический визит проводится только с согласия контролируе-

мого лица либо по его инициативе.
  

4. Осуществление муниципального контроля 

4.1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие 
должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осущест-
вляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.

4.2. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение 
в форме распоряжения контрольного органа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются 
контрольные мероприятия в форме наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований и выездного обследования.

Контрольное мероприятие без взаимодействия проводится должност-
ными лицами контрольного органа на основании задания уполномоченного 
должностного лица контрольного органа, включая задания, содержащиеся в 
планах работы контрольного органа, оформляемых в форме распоряжения 
контрольного органа.

4.4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных тре-
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бований не может проводиться иными способами, кроме как посредством 
контрольных мероприятий, контрольных мероприятий без взаимодействия, 
указанных в настоящем Положении.

4.5. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществле-
ния муниципального контроля должностное лицо контрольного органа имеет 
право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, видеозапись, измерительные инструменты и прибо-
ры, если совершение указанных действий не запрещено федеральными зако-
нами.

Фотоматериалы, видеозапись получаемые при проведении контроль-
ных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля долж-
ны иметь информацию о дате и времени съемки, а при их воспроизводстве 
на бумажном носителе также содержать информацию об объекте и месте его 
нахождения.

Измерительные инструменты и приборы, используемые при прове-
дении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля, должны иметь действующий сертификат соответствия и (или) сви-
детельство о поверке, подтверждающие их соответствие установленным тре-
бованиям, применяемым к измерительным приборам.

4.6. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный  орган запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, до-
кументы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, 
государственных органов либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

4.7. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

4.8. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица сле-
дующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, представителя юри-
дического лица, представителя индивидуального предпринимателя, гражда-
нина;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица, представителя юридического лица, представителя индивидуального 
предпринимателя, гражданина на время проведения проверки.

4.9. Уполномоченное лицо в соответствии со статьей 32 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе 
свидетеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактиче-
ских обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при прове-
дении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального 
закона № 248-ФЗ вправе привлекать к проведению контрольного мероприятия 
экспертов, экспертные организации, аттестованных контрольным органом в 
установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привле-
каемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения 
полномочий

4.11. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального 
закона № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных контрольных 
действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

4.12. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организаци-

ям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных 
мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен феде-
ральным законом о виде муниципального контроля.

4.13. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор составля-
ет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия с указанием 
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совер-
шить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

4.14. При проведении контрольных мероприятий и совершении кон-
трольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролиру-
емого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодей-
ствия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия кон-
трольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если 
оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, 
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия.

4.15. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольно-
го мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган:

1) нахождение за пределами Российской Федерации;
2) нахождение на стационарном либо амбулаторном лечении в меди-

цинском учреждении;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, до-
машнего ареста.

4) административный арест;
5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-

щих присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, пожар, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства).

Информация контролируемого лица о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия должна содержать:

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-
ность;

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-
ятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения.

4.16. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее 
– ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2021 № 604.

4.17. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в 
ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результа-
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ты такого мероприятия признаются недействительными.

4.18. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия, проводятся на внеплановой основе.

4.19. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-6 части 1 
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, контрольным органом проводятся 
следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.

4.20. Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 
только после согласования с органами прокуратуры.

4.21. В день подписания решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном 
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием для его проведения.

4.22. Если основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с изве-
щением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пун-
ктом 4.21 настоящего положения. В этом случае уведомление контролируе-
мого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не 
проводиться.

 
4.23. При проведении контрольного мероприятия, предусматриваю-

щего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором, предъявляется служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контроль-
ного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер кон-
трольного мероприятия в ЕРКНМ.

4.24. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совершения 
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
 2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.

4.25. Контрольные действия, проводимые в рамках контрольного ме-
роприятия, определяются непосредственно инспектором и их выбор должен 
быть достаточным для принятия решения по итогам проведенного контроль-
ного мероприятия.

  
4.26. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном ста-

тьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-

трольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-

ния деятельности либо на одном производственном объекте не может превы-
шать один рабочий день.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 

66 настоящего Федерального закона № 248-ФЗ.

4.27. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 
71 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены наруше-

ния обязательных требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет 
(составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 
нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех ре-
зультатов контроля, не оформляется.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с орга-
нами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

 4.28. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
При проведении документарной проверки контрольный орган не впра-

ве требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направле-
ния контрольным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требовании документов в контроль-
ный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений в контрольный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.29. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 
73 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

 
4.30. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мони-

торингом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым 
лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

 Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
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или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований, контрольным органом могут быть приняты следующие ре-
шения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в 
соответствии со статьей 60 Федерального закона№ 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных наруше-

ний в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона №248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе 
о виде контроля, законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 
виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, за-
коне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о виде контроля в со-
ответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о виде контроля.

4.31. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом и без его информирования в порядке, установленном ста-
тьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

5. Результаты контрольного мероприятия

5.1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение кон-
трольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

5.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установ-
лено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-
ваний, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы, приобщаются к акту. 

5.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исключе-
нием случая, если составление акта по результатам контрольного меропри-
ятия на месте его проведения невозможно по причине необходимости обра-
ботки результатов инструментального обследования с помощью специальных 
программ. 

5.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

5.5. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными ли-
цами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 

либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной по-
чты контролируемого лица и возможности направить ему документы в элек-
тронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифика-
ции и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном 
носителе.

5.6. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 
90 Федерального закона №248-ФЗ.

5.7. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – пред-
писание), в нем указывается наименование контрольного органа, наимено-
вание контролируемого лица, дата, время и место оформления предписания, 
перечень нарушений обязательных требований с указанием наименований и 
структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, сроки исполне-
ния предписания, по форме утвержденной муниципальным правовым актом.

5.8. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) ме-
роприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению муниципального контроля, подлежат отмене в соответствии 
со статьей 91 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.9. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в по-
рядке установленном статьями 92-95 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.10. До 31.12.2023 подготовка контрольным органом в ходе осущест-
вления муниципального контроля документов, информирование контроли-
руемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе

5.11. При осуществлении муниципального контроля применяются ти-
повые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным за-
коном № 248-ФЗ, а также типовые формы документов, утвержденные поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор в случае, если они 
не утверждены в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 
«26» августа 2021 года                                                                                  № 210
                           
Об утверждении положения о 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства

В соответствии  подпунктом 4 пункта 2 статьи 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
городского поселения Лянтор

Совет депутатов городского поселения решил:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

№ 8/1 (557) 26 августа 2021 года



22 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Лянтор.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений о 
подготовке документов органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, информирования контролируемых лиц о совершаемых 
действиях и принимаемых решениях, обмена документами и сведениями с 
контролируемыми лицами в электронном виде, которые вступают в силу с 1 
января 2024 года.

Приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Лянтор
от « 26 » августа 2021г.  № 210

Положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  
и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории городского поселения Лянтор (далее – муниципальный контроль).

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий в отношении объектов контроля (далее – объект 
контроля, контролируемые лица) применяются положения Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).

 1.3. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства (далее - Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор (далее – 
Управление).

1.4. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспорт-
ные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются и к которым правилами благоустройства предъявляются 
обязательные требования.

1.5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии  
с настоящим положением посредством: 

перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте ад-
министрации городского поселения Лянтор (http://www.admlyantor.ru/) (далее 
– официальный сайт) в сети «Интернет»;

иных федеральных или региональных информационных систем,  
в том числе путем получения сведений в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
для целей их учета используется информация, представляемая в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц 
не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответ-
ствующие сведения, документы содержатся в государственных или муници-
пальных информационных ресурсах. 

1.6. Предметом муниципального контроля является соблюдение кон-
тролируемыми лицами правил благоустройства территории городского по-
селения Лянтор, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг. 

1.7. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципально-
го контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 Фе-

дерального закона № 248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятель-
ности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и 
(или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

1.8. Контролируемые лица при осуществлении муниципального кон-
троля реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

1.9. Муниципальный контроль (надзор) осуществляется посредством 
проведения:

1.9.1. профилактических мероприятий;
1.9.2. мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемы-

ми лицами;
1.9.3. контрольных  мероприятий.  
1.10. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие 

должностные лица:
1.10.1. руководитель (заместители руководителя) контрольного органа;
1.10.2. должностное лицо контрольного органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с настоящим положением или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контро-
лю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее – инспектор).

1.11. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осу-
ществляет руководитель (заместители руководителя контрольного органа).

1.12. При осуществлении муниципального контроля система оценки 
и управления рисками, досудебный порядок подачи жалоб не применяются.

В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона № 248-ФЗ 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства пла-
новые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ 
все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного 

контроля (надзора)
2.1. В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона № 248-

ФЗ, система оценки и управления рисками при осуществлении муниципаль-
ного контроля не применяется.

3.  Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюде-
ния.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения 
вреда), утвержденной руководителем контрольного органа, прошедшей об-
щественное обсуждение, и размещенной на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет».

3.3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается 
ежегодно. 

3.4. Контрольный орган при проведении профилактических меропри-
ятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профи-
лактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролиру-
емых лиц либо по их инициативе.

 3.5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.6. Контрольный орган может проводить профилактические меропри-
ятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор
___________________Л.Г.Емелева 

Временно исполняющий обязан-
ности Главы городского поселения 
Лянтор
________________С.П.Жестовский
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вреда.
3.7. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального кон-

троля проводит следующие профилактические мероприятия:
  1) информирование;
  2) консультирование;
 3) профилактический визит.
3.8. Информирование осуществляется должностными лицами кон-

трольного органа посредством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте, в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и об-
новляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, пред-
усмотренной настоящим положением, определяются распоряжением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3.9. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется инспектором по обращениям контролируемых лиц и их предста-
вителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителями 

руководителя контрольного органа.  
Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах размещается на официальном сайте в сети «Интернет».
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
  - организация и осуществление муниципального контроля;
  - порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-

ных настоящим положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором 

в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следую-
щих случаях:

  - контролируемым лицом представлен письменный запрос о предо-
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

  - за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

  - ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от иных органов власти или лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относят-
ся к осуществляемому виду муниципального контроля, даются необходимые 
разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным 
лицам.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного ор-
гана в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом 
в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал кон-
сультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и 
их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте контрольного органа пись-
менного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, 
без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограни-
ченного доступа.

3.10. Профилактический визит проводится должностным лицом кон-
трольного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля.
 В ходе профилактического визита инспектором может осущест-

вляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном 
статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
могут выдаваться предписания. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю контрольного органа в форме отчета о проведенном профилактиче-
ском визите для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

 
4. Осуществление муниципального контроля

  4.1. При осуществлении муниципального контроля взаимодей-
ствие должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осу-
ществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

   1) инспекционный визит;
   2) документарная проверка;
  3) выездная проверка.
  4.2. Для проведения контрольного мероприятия принимается ре-

шение контрольного органа, подписанное уполномоченным должностным ли-
цом контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные 
частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

 4.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются 
следующие контрольные мероприятия:

  - наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
 Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся долж-

ностными лицами контрольных органов на основании заданий уполномочен-
ных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся 
в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

  4.4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований не может проводиться иными способами, кроме как посредством 
контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.

  4.5. При проведении контрольных мероприятий в рамках осущест-
вления муниципального контроля должностное лицо контрольного органа 
имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Феде-
рального закона  № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение указан-
ных действий не запрещено федеральными законами;

3) возбуждать дела об административных правонарушениях по выяв-
ленным фактам нарушения законодательства Российской Федерации.

4.6. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный  орган запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, до-
кументы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, 
государственных органов либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

4.7. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

4.8. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе сви-
детеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических 
обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении 
контрольного мероприятия.

4.9. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального за-
кона  № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных контрольных 
действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

4.10. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
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невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахож-
дения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор состав-
ляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и 
информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона №248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом.

4.11. При проведении контрольных мероприятий и совершении кон-
трольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролиру-
емого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодей-
ствия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия кон-
трольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если 
оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, 
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия.

4.12. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предста-
вить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольно-
го мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган:

1) нахождение на стационарном или амбулаторном лечении в медицин-
ском учреждении;

2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, до-
машнего ареста. 

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные дей-
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, пожар, эпидемия и другие чрезвычай-
ные обстоятельства).

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы контролируемое 
лицо направляет в адрес контрольного органа информацию, которая должна 
содержать:

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-
ность;

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-
ятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

4.13. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в 
единый реестр контрольных мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в со-
ответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604.

4.14. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в 
ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результа-
ты такого мероприятия признаются недействительными.

4.16. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе. 

4.17. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5 части 1 
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, контрольным органом проводятся 

следующие внеплановые контрольные мероприятия:
   1) инспекционный визит;
   2) документарная проверка;
  3) выездная проверка.
4.18. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может 

быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указан-
ное мероприятие проводится после такого согласования.

4.19. В день подписания решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном 
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием для его проведения.

4.20. Если основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с изве-
щением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пун-
ктом 4.19 настоящего положения. В этом случае уведомление контролируемо-
го лица о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
может не проводиться.

4.21. При проведении контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспек-
торов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумаж-
ная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в 
ЕРКНМ.

4.22. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных  меро-
приятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совершения 
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных  действий:

  1) осмотр;
   2) опрос;
  3)  получение письменных объяснений;
  4)  истребование документов;
  5)  инструментальное обследование.
    4.23. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном 

статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, 

проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и 
(или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

  1) осмотр;
  2) опрос;
  3) получение письменных объяснений;
  4) инструментальное обследование;
  5) истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 
может превышать 1 рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помеще-
ния.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения 
в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.24. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
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статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, 

которое проводится по месту нахождения контрольного органа и предметом 
которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контро-
лируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

  1) получение письменных объяснений;
  2) истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируе-
мым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих 
дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано на-
править в контрольный орган указанные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах 
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, инфор-
мация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направля-
ется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабо-
чих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее 
в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответ-
ствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

При проведении документарной проверки контрольный орган не впра-
ве требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направле-
ния контрольным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требовании документов в контроль-
ный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений в контрольный орган.

 
4.25. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 

73 Федерального закона № 248-ФЗ.
Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (над-

зорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содер-
жатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашивае-
мых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контро-
лируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объ-
ектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необхо-
димых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида кон-
трольных мероприятий.

 В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согла-

сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляет-
ся путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным 
законом о виде контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для про-
ведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока 
часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.

4.26. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мони-
торингом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым 
лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (монито-
рингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляют-
ся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных, полученных с использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (монито-
ринге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанно-
сти, не установленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
направляются уполномоченному должностному лицу контрольного органа 
для принятия решений в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 
248-ФЗ.

4.27. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом и без его информирования в порядке, установленном ста-
тьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) 
мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми ли-
цами обязательных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр 
общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектов.

Выездное обследование проводится без информирования контролиру-
емого лица.

По результатам проведения выездного обследования не могут быть 
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приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

5. Результаты контрольного мероприятия

  5.1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

  5.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия (далее также - акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к 
акту.

5.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольно-
го мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Феде-
рации. 

5.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления. 

4.5. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществле-
нии муниципального контроля, составляются в форме электронного докумен-
та и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до об-
ращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объ-
ектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соответству-
ющую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор
___________________Л.Г.Емелева 

Временно исполняющий обязан-
ности Главы городского поселения 
Лянтор
________________С.П.Жестовский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 
«26» августа 2021 года                                                                                  № 211
                           
Об утверждении Положения
о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

В соответствии c пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 3 Федерального за-
кона от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Уставом городского 
поселения Лянтор

Совет депутатов городского поселения решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений о 
подготовке документов органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, информирования контролируемых лиц о совершаемых 
действиях и принимаемых решениях, обмена документами и сведениями с 
контролируемыми лицами в электронном виде, которые вступают в силу с 1 
января 2024 года.

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

Приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Лянтор

от « 26 » августа 2021г.  № 211

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
 на территории городского поселения Лянтор 

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
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ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии городского поселения Лянтор (далее – муниципальный контроль).

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий в отношении объектов контроля (далее – объект 
контроля, контролируемые лица) применяются положения Федерального за-
кона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

1.3. Органом местного самоуправления, осуществляющим муници-
пальный контроль, является Администрация городского поселения Лянтор 
(далее – контрольный орган).

1.4. Обеспечение функций контрольного органа осуществляет управле-
ние городского хозяйства (далее – Управление).

1.5. Объектами муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие де-
ятельность в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог, объекты дорожного сервиса.

1.6. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии  
с настоящим Положением посредством: 

перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор (далее – официальный сайт);

иных федеральных или региональных информационных систем,  
в том числе путем получения сведений в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
для целей их учета используется информация, представляемая в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц 
не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответ-
ствующие сведения, документы содержатся в государственных или муници-
пальных информационных ресурсах.

1.7. Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилию, имя и от-

чество (при наличии) индивидуального предпринимателя, деятельности и 
(или) производственным объектам которых присвоена категория риска (при 
наличии);

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории ри-

ска, указание на категорию риска, а также сведения, на основании которых 
было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска (при 
наличии).

1.8. Размещение информации в перечне и информационных системах 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

1.9. Предметом муниципального контроля являются соблюдение кон-
тролируемыми лицами обязательных требований, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на терри-
тории городского поселения Лянтор и иными принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами, а именно:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральной закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №248-ФЗ);          

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

1.10. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведе-

ния:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым 

лицом;
3) контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемым 

лицом.
1.11. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие 

должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанно-

сти которого в соответствии с настоящим положением, должностной инструк-
цией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприя-
тий (далее – инспектор).    

1.12. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осу-
ществляет руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа.

 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактиче-
ских и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем прове-
ряемых обязательных требований), интенсивность и результаты.  

2.2. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут 
повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
с учетом добросовестности контролируемых лиц, объекты контроля подлежат 
отнесению к категориям риска (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
2.3. Согласно критериям отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального контроля:
1) к категории среднего риска относится деятельность объектов кон-

троля по:
прокладке, переносу, переустройству инженерных коммуникаций в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного 
значения на территории городского поселения Лянтор (далее – автомобильная 
дорога местного значения);

устройству пересечения или примыкания автомобильной дороги мест-
ного значения другой автомобильной дорогой.

2)  к категории умеренного риска относится деятельность объектов 
контроля по:

строительству, реконструкции в границах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильной дороги местного значения объектов капитального 
строительства, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса;

установке рекламных конструкций, информационных щитов и указа-
телей в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения;

3) к категории низкого риска относится деятельность объектов кон-
троля в границах полос отвода и придорожных полос автомобильной дороги 
местного значения, по которой отсутствуют критерии отнесения к категориям 
среднего и умеренного рисков.

2.4. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении 
критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 
требований контрольным органом используются сведения, характеризующие 
уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации из любых источников, обе-
спечивающих их достоверность, об объектах контроля.

2.5. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осущест-
вляется контрольным органом на основе сопоставления его характеристик с 
критериями риска, определенными пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положе-
ния. 

2.6. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного 
мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.7. В случае поступления в контрольный орган сведений о соответ-
ствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об из-
менении критериев риска контрольный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления указанных сведений принимает решение об изменении 
категории риска указанного объекта контроля.
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2.8. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к 
определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 
риска.

2.9. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных  
к определенным категориям риска, определяются настоящим Положением со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба).   

2.10. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган заявле-
ние об изменении присвоенной ранее категории риска.  

2.11. По запросу контролируемого лица контрольный орган в установ-
ленном порядке предоставляет информацию о присвоенной категории риска, 
а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к 
категории риска.

2.12. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, 
в том числе изменение ранее присвоенной объекту контроля категории ри-
ска, осуществляется соответствующим решением руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного органа в соответствии с критериями отнесения 
объектов контроля к категориям риска согласно пункту 2.3. настоящего По-
ложения.

              
  3.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюде-
ния.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения 
вреда), утверждаемой постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор, прошедшей общественное обсуждение, и размещенной на официаль-
ном сайте контрольного органа.

 3.3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается 
ежегодно.

3.4. Контрольный орган при проведении профилактических меропри-
ятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом профи-
лактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролиру-
емых лиц либо по их инициативе.

3.5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения кон-
трольным органом.

3.7. Контрольный орган может проводить профилактические меропри-
ятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

3.8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального кон-
троля проводит следующие профилактические мероприятия:

  1) информирование;  
 2) консультирование. 
3.9. Информирование осуществляется должностными лицами кон-

трольного органа посредством размещения сведений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте, в 
средствах массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и об-
новляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

  Должностные лица, ответственные за размещение информации, 
предусмотренной настоящим положением, определяются приказом контроль-
ного органа.

  3.10. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется инспектором по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля.

  Консультирование осуществляется без взимания платы.
  Консультирование может осуществляться инспектором по телефо-

ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

  Время консультирования не должно превышать 15 минут.
  Личный прием граждан проводится начальником или заместителем 

начальника контрольного органа.  
  Информация о месте приема, а также об установленных для при-

ема днях и часах размещается на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет».

  3.11. Консультирование в устной и письменной формах осущест-
вляется по следующим вопросам:

  1) организация и осуществление муниципального контроля;
  2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-

ных настоящим положением;
  3) обязательные требования; 
  4) требования, содержащиеся в разрешительных документах;  
  5) требования документов, исполнение которых является необходи-

мым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  3.12. Консультирование в письменной форме осуществляется ин-

спектором в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», в следующих случаях:

  1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пре-
доставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

  2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

  3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запро-
са сведений от иных органов власти или лиц.

  3.13. Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к осуществляемому виду муниципального контроля даются не-
обходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим 
должностным лицам.

  3.14. При осуществлении консультирования должностное лицо 
контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

  3.15. В ходе консультирования не может предоставляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.

  Информация, ставшая известной должностному лицу контроль-
ного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным 
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

  3.16. Контрольный орган осуществляет учет консультирований, ко-
торый проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 
консультирования.

   В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и 
их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте контрольного органа пись-
менного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, 
без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограни-
ченного доступа.

4.Осуществление муниципального контроля

4.1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие 
должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осущест-
вляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.   
4.2. Для проведения контрольного мероприятия принимается распоря-

жение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного орга-
на, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 
Федерального закона № 248-ФЗ.  
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4.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются 
следующие контрольные мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
4.4. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся долж-

ностными лицами контрольных органов на основании заданий уполномочен-
ных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся 
в планах работы контрольного органа, оформляемых в форме распоряжения 
контрольного органа.

4.5. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных тре-
бований не может проводиться иными способами, кроме как посредством 
контрольных мероприятий, контрольных мероприятий без взаимодействия, 
указанных в настоящем Положении.

4.6. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществле-
ния муниципального контроля должностное лицо контрольного органа имеет 
право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение указан-
ных действий не запрещено федеральными законами.

4.7.  На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, а также если соответствующие сведения, документы содер-
жатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

4.8.  Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица сле-
дующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, представителя юри-
дического лица, представителя индивидуального предпринимателя, предста-
вителя гражданина. 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица, представителя юридического лица, представителя индивидуального 
предпринимателя, гражданина на время проведения проверки.

4.9. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе сви-
детеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических 
обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении 
контрольного мероприятия.

4.10. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального 
закона № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных контрольных 
действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.

4.11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахож-
дения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор составля-
ет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия с указанием 
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совер-
шить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

4.12. При проведении контрольных мероприятий и совершении кон-
трольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролиру-
емого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодей-
ствия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу 
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может быть прове-
дена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.  
4.13. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
контрольный орган информацию о невозможности присутствия при прове-
дении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 

мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган:

1) нахождение за пределами Российской Федерации;
2) нахождение на стационарном либо амбулаторном лечении в меди-

цинском учреждении;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, до-
машнего ареста.

4) административный арест;
5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-

щих присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, пожар, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства).

Информация контролируемого лица о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия должна содержать:

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжитель-
ность;

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-
ятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения.

4.14. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее – 
ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2021 года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 года № 415».

4.15. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в 
ЕРКНМ, является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля и подлежит отмене, в том числе результаты 
такого мероприятия признаются недействительными.

4.16. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой 
основе.  

4.17. Плановые контрольные мероприятия осуществляются инспек-
торами на основании ежегодного плана проведения плановых контрольных 
мероприятий, формируемого контрольным органом и подлежащего согласо-
ванию с органами прокуратуры.

4.18. План проведения плановых контрольных мероприятий разраба-
тывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 
года» с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.  

4.19. Плановыми контрольными мероприятиями при осуществлении 
муниципального контроля являются:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
4.20. Частота проведения плановых контрольных мероприятий для 

объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска 
составляет не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более 
одного контрольного мероприятия в три года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого ри-
ска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.21. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-6  
части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, контрольным 
органом проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:

  1) инспекционный визит;
  2) документарная проверка;
  3) выездная проверка.
4.22. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может 

быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указан-
ное мероприятие проводится после такого согласования.
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4.23. В день подписания решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном 
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием для его проведения.

4.24. Если основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия 
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к прове-
дению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с изве-
щением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пун-
ктом 4.23 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируе-
мого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия может не 
проводится. 

4.25. При проведении контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспек-
торов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумаж-
ная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в 
ЕРКНМ.

4.26. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меро-
приятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совершения 
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:

  1) осмотр;
  2) досмотр;
  3) опрос;
  4) получение письменных объяснений;
  5) истребование документов.  
4.27. Срок проведения контрольного мероприятия может быть при-

остановлен уполномоченным должностным лицом контрольного органа на 
основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок 
осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения кон-
трольного мероприятия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. 
Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствую-
щими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

4.28. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном меро-
приятии по соответствующему виду контроля:

1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого 
лица, независимая оценка соблюдения обязательных требований которого 
была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого 
лица, являющегося членом саморегулируемой организации с обязательным 
членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязатель-
ных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности 
саморегулируемой организации).

4.29. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном ста-
тьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.30. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные действия:

  1) осмотр;
  2) опрос;
  3) получение письменных объяснений;
  4) истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.31. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его про-
ведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

4.32. Документарная проверка проводится в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.33. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;

3) экспертиза.
4.34. Внеплановая документарная проверка проводится без согласова-

ния с органами прокуратуры.
4.35. Выездная проверка проводится в порядке, установленном  

статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.36. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-

трольные действия:
  1) осмотр;
  2) досмотр;
  3) опрос;
  4) получение письменных объяснений;
  5) истребование документов;
  6) отбор проб (образцов);
  7) инструментальное обследование;
  8) испытание;
  9) экспертиза;
 10) эксперимент.
4.37. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-

гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.38. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия (за исключением выездной проверки, основанием для про-
ведения которой является наступление события, указанного в программе про-
верок и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока 
часов). Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту. 

4.39. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мони-
торингом безопасности) проводится без взаимодействия с контролируемым 
лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (монито-
ринге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанно-
сти, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в 
соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных наруше-

ний в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

4.38. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом и без его информирования в порядке, установленном ста-
тьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
4) испытание;
5) экспертиза.
Выездное обследование проводится без информирования контролиру-

емого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

    5. Результаты контрольного мероприятия

№ 8/1 (557) 26 августа 2021 года



31газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

5.1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение кон-
трольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

5.2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее также - акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обя-
зательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту.

5.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольно-
го мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Феде-
рации.

5.4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охра-
няемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.  

5.5. Документы, оформляемые контрольным органом при осущест-
влении муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, при-
влекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме 
электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.  До 31 декабря 2023 года указанные документы и 
сведения могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том 
числе акты контрольных мероприятий, предписания), если Правительством 
Российской Федерации не установлено иное.

 5.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до об-
ращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объ-
ектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соответству-
ющую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-

ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.  

6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц

 
6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

  1) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
  2) решений о включении контрольных мероприятий в план прове-

дения плановых контрольных мероприятий;
  3) решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, в 

том числе в части сроков исполнения этих решений;
  4) иных решений контрольных органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц.
6.2. С 01.03.2023 судебное обжалование решений контрольного органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их до-
судебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринима-
тельской деятельности. 

6.3. Жалоба подаётся контролируемым лицом в контрольный орган 
в электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином 
она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организаци-
ей она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

6.4. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается руководителем данного органа.

6.5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) 
его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных 
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.  

6.6. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана 
в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

6.7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
контрольным органом.

6.8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.

6.9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполне-
ния обжалуемого решения контрольного органа.

 6.10. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

6.11. Информация о решении направляется лицу, подавшему жалобу, в 
течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

6.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении 
жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установлен-
ных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ, и не содержит 
ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного сро-
ка на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее пода-

№ 8/1 (557) 26 августа 2021 года



32 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

вшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того 

же контролируемого лица по тем же основаниям.
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного орга-
на, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 
исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого 
лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только 

судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа.
6.13. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не 

более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
6.14. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует ин-

формационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано 
со сведениями и документами, составляющими государственную и иную ох-
раняемую законом тайну.

  6.15. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить ука-
занные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента на-
правления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается 

с момента направления запроса о представлении дополнительных информа-
ции и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения 
их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента 
направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнитель-
ных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жа-
лобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных им организаций.

6.16. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

 1) оставляет жалобу без удовлетворения;
 2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
 3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает но-

вое решение;
 4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных 

органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осу-
ществлении при необходимости определенных действий.

 6.17. Решение контрольного органа, содержащее обоснование приня-
того решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабине-
те контролируемого лица на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных 
услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
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